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Аннотация: в статье предлагается вариант совершенствования содер-

жания учебно-методических вопросов учебного курса для студентов по мате-

риаловедению. Предложена доработанная структурная иерархическая схема 

варианта учебного интернет ресурса применительно к области материалове-

дения.  
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При анализе негативных явлений в развитии современной Высшей школы 

[1] было обращено внимание на недостаточно рациональное использование 

огромных финансовых и людских ресурсов, связанных с контролированием и 

поддержанием пятилетнего срока издания учебников, методических материалов 

и учебных программ. 

Учитывая, что в учебном процессе, как правило, задействованы проверен-

ные десятилетиями истины, неукоснительное выполнение пятилетнего срока из-

дания учебно-методической литературы приводит к массовому «клонированию» 

более ранних изданий. Из учебника в учебник мигрируют одни и те же фразы, 

рисунки, схемы и графики. 
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Отмена данного временного требования позволила бы существенно увели-

чить рабочее время преподавателей на проведение действительных учебных за-

нятий и реализацию исследовательских работ. В этом случае освободившиеся 

материальные ресурсы и часть коллектива министерства, занимающегося в ин-

квизиционном порядке контролем за переизданием учебно-методических ресур-

сов, в работе [1] предлагалось переориентировать на создание и поддержание в 

рабочем состоянии по каждому учебному направлению СОВЕТОВ СТАРЕЙ-

ШИН, состоящих из наиболее компетентных специалистов высшего образова-

ния. 

Одной из задач советов должна быть экспертная оценка опубликованных 

учебно-методических и научно-исследовательских материалов на степень досто-

верности в виде присвоения этим материалам грифа достоверности.  

Помимо этого, в рамках своего направления советы старейшин должны под-

готовить ЕДИНЫЙ для страны бессрочный учебно-методический материал 

наивысшей степени достоверности с правом точечной корректировки по мере 

накопления новой учебной информации с высокой степенью достоверности, под-

тверждённой в течение десятков лет. Наиболее вероятной формой существова-

ния подобного материала предлагается использование интернет пространства. 

В развитии вышеперечисленных положений была предложена возможная 

структурная иерархическая схема варианта учебного интернет ресурса примени-

тельно к области материаловедения. В данной статье рассматривается уточнён-

ный вариант предлагаемого ресурса с более детальной проработкой отдельных 

разделов. В частности, представлен основополагающий образ «алгоритма мате-

риала» (рис.1) и возможный вариант его развития при переходе от виртуальных 

образов материала к реальным (рис.2). 

При оперировании, как теоретическими, так и практическими образами ма-

териала в качестве основного образа, заменяющего материал, используется по-

нятие свойство, являющееся характеристикой (1) «отклика» материала на внеш-

нее «воздействие» и используемое в качестве характеристики (2) «материала» 
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при его практическом «применении». Эта логическая цепочка представлена ос-

новным выделением предлагаемого образа «алгоритма материала» (рис. 1). 

 

Рис. 1. 
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Любой материал разработан и используется всегда под конкретную деталь 

с учетом комплекса ВОЗДЕЙСТВИЙ, возникающих при изготовлении и эксплу-

атации детали. В соответствии с составляющими этого образа по вертикали раз-

мещены наиболее важные понятия материаловедения, в соответствии с вариан-

тами воздействия: 

 потребление свойств / материала (верхняя часть рис. 1); 

 управление свойствами материала (нижняя часть рис. 1). 

Ключевым образом материаловедения, на основе которого формируются 

свойства материалов является СТРУКТУРА, образующаяся в процессе кристал-

лизации, когда хаотическое в пространстве распределение множества взаимо-

действующих «базовых элементов структуры» заменяется на их упорядоченное 

состояние. Использование различных вариантов управляющих воздействий 

(кристаллизация, пластическое деформирование, термическая обработка) позво-

ляет получать набор вариантов упорядочения, а значит набор структур, каждой 

из которых соответствует свой спектр свойств. Среди этого спектра наиболее 

важными являются состояния «разупрочнения» материала при изготовлении де-

тали и оптимального «упрочнения» материала при эксплуатационном использо-

вании детали. 

Одной из базовых задач металловедения является получение в детали такого 

набора структур, который обеспечивал бы в этой детали максимально возмож-

ный уровень технологических и эксплуатационных (служебных) свойств. В 

связи с этим, считаем целесообразным введение для такого набора структур по-

нятия «Парадигма структуры» материала детали для конкретной её конструк-

ции при конкретном наборе технологических и служебных воздействий.  

С целью обеспечения «парадигмы структуры» материала конкретной де-

тали, наряду с технологическими и служебными потребительскими видами воз-

действия в практике материаловедения для оценки состояния структуры матери-

ала в детали широко используется третий вид воздействия – контрольный (верх-

няя левая часть рис. 1). 
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Отличительной особенностью контрольных воздействий является исполь-

зование простейших (стандартных) видов механического нагружения специаль-

ного объекта/образца – растяжение до разрушения в сочетании с двумя допол-

нительными – разрушающим ударным изгибом и неразрушающим вдавливанием 

индентора. Дополнительно к указанному набору стандартных механических 

воздействий, в качестве контрольных, широко используются различные виды 

физических воздействий (акустические, упругие, магнитные, электрические, 

тепловые, световые). При этом, изменения получаемых физических свойств яв-

ляются информационной основой неразрушающих методов контроля (НМК) со-

стояния, дефектности и трансформации структуры материала детали (верхняя 

правая часть рис. 1). 

При тиражировании деталей непосредственное определение технологиче-

ских и служебных свойств каждой изготавливаемой детали исключено. В этом 

случае, единственным способом прогнозирования служебных и технологиче-

ских свойств является определение контрольно-стандартных свойств на образ-

цах-свидетелях, либо непосредственно на детали оценкой уровня физических па-

раметров НМК. Это основано на том, что во всех трёх вариантах воздействия 

структура должна быть однотипной. Отклонения контрольно-стандартных 

свойств от регламентированного уровня (ТУ – технических условий) указывает 

на то, что возможно существование отклонений в уровнях ожидаемых служеб-

ных и технологических свойств изготовляемой детали. 

Предлагаемый вариант «алгоритма материала» содержит основные ключе-

вые определения курса металловедения и взаимосвязи между ними. На наш 

взгляд на основе данных представлений можно сформулировать основную по-

следовательность анализа любого металлического материала в виде следующей 

последовательности С-С-С-П (состав – структура – свойства – применение). Дан-

ная логическая цепочка может быть анализа любого материала в виде закончен-

ного цикла. 
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Цикл 

анализа металлического материала на основе образа  

«алгоритма материала» в пределах курса «материаловедения» 

00. Объект анализа. 

01. Состав материала на основе атомов / базовых элементов структуры. 

02. Структура / идеальное (простейшее) описание. 

03. Структура / отклонения от идеальных представлений о структуре. 

04. Структура / формирование структуры под влиянием теплового воздей-

ствия. 

05. Структура / трансформация структуры под влиянием силового воздей-

ствия. 

06. Свойства, как характеристика отклика структуры материала на внешние 

воздействия (служба / технология / контроль). 

07. Применение / технологии управляющих воздействий (формоизменение 

/ гомогенизация / разупрочнение / упрочнение). Выплавка, кристаллизация, пла-

стическое деформирование, разупрочнение, механообработка, упрочнение, экс-

плуатация, утилизация. 

08. Применение материала / с учётом «Парадигмы структуры», обеспечивая 

повышенный комплекс служебных и технологических свойств в практике изго-

товления и использования «Детали». 

Как правило, при начальном использовании цикла анализа образа «алго-

ритма материала» рассматриваются виртуальные однокомпонентным матери-

алы. В этом случае в основу «базового элемента» структуры закладывается образ 

атома (A), как жесткого шара, взаимодействующего с соседями. При этом, про-

странственные размеры данного элемента подобны размерам сферы и являются 

однотипными (мономерными). В случае рассмотрения структуры многокомпо-

нентных металлических и неметаллических материалов (A, B, C, D…), на наш 

взгляд, использование подобного образа является необходимым условием, но не-

достаточным. 
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Представление о мономерности «базовых элементов» структуры кристал-

лов чётко срабатывает в случае наличия в материале ненасыщенных металличе-

ских, либо ионных связей между атомами. Для многокомпонентных материалов 

часто характерны насыщаемые полярные и ковалентные химические связи, об-

ладающие дискретностью и направленностью. В этом случае, в качестве «базо-

вого элемента структуры» целесообразным является использование многораз-

мерных (полимерных) образов на основе химических соединений типа (A, C, 

D…) NBM, с пространственными формами кардинальным образом отличными 

от «мономерных» размеров сферы. 

Варианты составов лежат в основе многообразия структур кристаллических 

материалов и соответственно определяют разнообразие их свойств. Примени-

тельно к используемым промышленным материалам можно выделить несколько 

вариантов постепенного усложнения их состава на основе образов «базового эле-

мента структуры» материала. В связи с этим, на наш взгляд, можно выделить 

несколько циклов применения предлагаемых циклов однотипного анализа мате-

риалов. При этом для каждого цикла должен существовать свой комплект «базо-

вых элементов структуры». 

1. Первый цикл связан с рассмотрением виртуальных однокомпонентных 

металлических материалов. 

2. Второй цикл связан с рассмотрением виртуальных бинарных металличе-

ских сплавов (A-B), когда наряду с матричной фазой твёрдых растворов (A-B) 

появляются фазы на основе химических соединений (ANBM).  

3. Третий цикл сопровождается рассмотрением реальных многокомпонент-

ных металлических сплавов (F, B, C, D…). Появляются многокомпонентные 

твёрдые растворы с хаотическим распределением атомов легирующих элементов 

в упорядоченном распределении атомов A, а также кристаллы химических со-

единений со сложным составом типа (A, C, D…) NBM. 

4. Четвёртый цикл связан с рассмотрением реальных неметаллических ма-

териалов на базе полимерных элементов структуры сложных химических соеди-

нений. 
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5. Пятый цикл – это реальные материалы в реальных деталях, отображаемые 

комплексным описанием в рамках индивидуальной «Карточки материала». 

 

Рис. 2 
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Используя перечисленные циклы анализа в качестве горизонталей можно 

создать матрицу информационных ячеек, представленную на рис. 2. 

По мере усложнения состава материала (объекта анализа) происходит сдвиг 

на более низкие уровни по вертикали (рис. 2). 

При этом каждая ячейка полученной матрицы рассматривается в качестве 

информационного ресурса, включающего – главную идею и ранжированные по 

степени достоверности составляющие библиографии, ресурса «YouTube» и ви-

деоматериалов. 

Поэтапное заполнение каждой ячейки будет являться процессом формиро-

вания необходимого информационного поля для представления в полном объёме 

образа материаловедения. 

Список литературы 

1. Михайлов С.Б., Михайлова Н.А. Образы учебного курса металловедения 

/ Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов / Мате-

риалы ХХП Уральской школы металловедов-термистов / отв. ред. В.И. Грызу-

нов. – Орск: Издательство ОГТИ (филиала) ОГУ, 2014. – 245 с. 

 

 


